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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019 № 121п                                                        п. Искателей

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Заполярного района 
на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой 
редакции, утвержденным решением Совета муниципального образования муниципальный район «Заполярный 
район» от 17.06.2015 № 136-р, постановлением Администрации Заполярного района от 17.06.2019 № 94п  
«Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период», постановлением Администрации Заполярного района от 15.08.2018  № 149п «Об утверждении 
порядка разработки, корректировки, контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Заполярного района на очередной финансовый год и плановый период», постановления Администрации № 
118п от 23.07.2019,  Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

И.о. главы Администрации 
Заполярного района                      Н.Л. Михайлова

Приложение 
к Постановлению от 25.07.2019 № 121п

Прогноз социально-экономического развития Заполярного района
на очередной финансовый год и плановый период

№ Показатели

Субъ-
екты 
про-

гнози-
рова-
ния 

Ед. 
изм.

Отчет 
2018 год

Оценка 
2019 год

Прогноз

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Демографические показатели

1.1.
Численность населения 
(среднегодовая), в том числе

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

тыс. 
чел.

19,22 19,22 19,22 19,22 19,22

1.1.1.
  в  городском поселении 

(среднегодовая)
тыс. 
чел.

7,27 7,27 7,34 7,41 7,49

1.1.2.
  в  сельских поселениях 

(среднегодовая)
тыс. 
чел.

11,95 11,95 11,88 11,81 11,73

2. Труд

2.1.

Фонд оплаты труда работни-
ков предприятий, учреждений, 
учредителем которых является 
Администрация Заполярного 
района, в том числе:

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

млн. 
руб.2.1.1.

 МП ЗР «Севержилком-
сервис»

480,61 516,82 542,67 569,80 598,29

2.1.2.
 МП ЗР «Северная транспор-

тная компания»
12,20 18,90 19,60 20,40 21,20

2.1.3.  МУП «Амдермасервис» 46,66
2.1.4. МКУ ЗР «Северное» 35,95 36,53 37,41 37,41 37,41

2.2.

Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) пред-
приятий и учреждений, уч-
редителем которых является 
Администрация Заполярного 
района, в том числе: тыс.

чел.
2.2.1.

 МП ЗР «Севержилком-
сервис»

0,73 0,74 0,74 0,74 0,74

2.2.2.
 МП ЗР «Северная транспор-

тная  компания»
0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

2.2.3.  МУП  «Амдермасервис» 0,05 - - - -
2.2.4. МКУ ЗР «Северное» 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2.3.

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников , в том 
числе:

рублей2.3.1.
 МП ЗР «Севержилком-

сервис»
55 243,00 58 005,00 60 905,00 63 950,00 67 148,00

2.3.2.
 МП ЗР «Северная транспор-

тная  компания»
84 656,34 87 933,65 89 125,34 92 690,35 96 397,96

2.3.3.  МУП  «Амдермасервис» 72 009,00 - - - -
2.3.4. МКУ ЗР «Северное» 71 333,14 72 484,13 74 230,16 74 230,16 74 230,16

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
3.1. Топливо, завозимое коммунальными организациями в сельские поселения НАО, в том числе:

3.1.1. уголь Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

т. 26 830,30 24 329,00 24 329,00 24 329,00 24 329,00
3.1.2.    дизельное топливо т. 9 464,00 11 886,00 11 778,00 11778,00 11778,00
3.1.3.    дрова куб.м. 9 700,00 10 179,00 10 179,00 10179,00 10179,00

3.1.4. топливные брикеты куб.м. 367,30 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

3.2.1. электрическая энергия 

Отдел 
ЖКХ, 
энер-

гетики, 
тран-

спорта 
и эко-
логии

кВат* 
час на 
1 про-
живаю-
щего

939,3 939,6 939,6 939,6 939,6

3.2.2. тепловая энергия
Гкал 
на 1 
кв.м.

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

3.2.3. горячая вода

куб.м. 
на 1 

прожи-
ваю-
щего

13,9 14 14 14 14

3.2.4. холодная вода

куб.м. 
на 1 

прожи-
ваю-
щего

17,6 17,8 17,8 17,8 17,8

3.2.5. природный газ

куб.м. 
на 1 

прожи-
ваю-
щего

36,2 36,3 36,4 36,5 36,6

3.3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

3.3.1. электрическая энергия 

Отдел 
ЖКХ, 
энер-

гетики, 
тран-

спорта 
и эко-
логии

кВат* 
час на 
1 чел. 
насе-
ления

307 307 307 307 307

3.3.2. тепловая энергия
Гкал 
на 1 
кв.м.

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

3.3.3. горячая вода

куб.м. 
на 1 
чел. 

насе-
ления

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3.3.4. холодная вода

куб.м. 
на 1 
чел. 

насе-
ления

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3.3.5. природный газ

куб.м. 
на 1 
чел. 

насе-
ления

160,9 160,9 160,9 160,9 160,9

3.4.

Протяженность сетей теп-
лоснабжения в двухтрубном 
исполнении в поселениях 
НАО, в том числе:

км. 23,30 23,90 24,11 24,26 24,26

3.4.1. ветхие км. 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00

3.5.
Протяженность сетей элек-
троснабжения в  поселениях 
НАО, в том числе:

км. 327,1 327,1 327,1 315,1 318,1

3.5.1. ветхие км. 7,2 4,8 3,2 0,0 0,0

3.6.
Протяженность сетей 
водоснабжения в сельских 
поселениях НАО

км. 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

3.7.

Количество домов в сель-
ских населенных пунктах, в 
которых весь жилой фонд 
подключен к системе центра-
лизованного теплоснабжения

ед. 13 13 13 13 13

3.8.
Удельный расход топлива на 
дизельных электростанциях

кг./
кВт*ч

296 287,4 283,3 280,8 277,3

3.9.
Сельское население, обес-
печенное водой питьевого 
качества

% 85,7 95,7 97,2 99,5 99,5

3.10.
Инциденты на сетях тепло- и 
водоснабжения в сельских 
поселениях НАО

ед. 5 4 3 2 1

3.11.
Инциденты на электросетях в 
сельских поселениях НАО

ед. 20 18 16 13 11

3.12.

Количество ликвидированных 
несанкционированных мест 
размещения отходов в сель-
ских поселениях НАО

ед. 0 1 0 2 2

3.13.
Количество созданных площа-
док (мест накопления отходов) 
в сельских поселениях НАО

ед. 0 0 27 27 27

3.14.

Доля населения Заполярного 
района, обеспеченного 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения

% 40,8 41,7 41,8 41,8 41,8

4. Строительство и обеспечение граждан жильем

4.1.

Площадь жилого фонда на 
территории городского и 
сельских поселений НАО, в 
том числе:

Отдел 
ЖКХ, 
энер-

гетики, 
тран-

спорта 
и эко-
логии

тыс.
кв.м.

480,60 491,00 491,46 491,46 491,46

4.1.1. муниципального
тыс.
кв.м.

75,80 77,92 78,38 78,38 78,38

4.2.
Площадь аварийного жилого 
фонда на территории  посе-
лений НАО, в том числе:

тыс.
кв.м.

27,35 25,68 25,68 25,68 25,68

4.2.1. сельских поселений
тыс.
кв.м.

7,15 6,68 6,68 6,68 6,68

4.2.2. городского поселения
тыс.
кв.м.

20,20 19,00 19,00 19,00 19,00

4.3.

Количество граждан, стоящих 
в очереди на предоставление 
жилых помещений на усло-
виях социального найма, в 
том числе:

чел. 2639 2774 2734 2734 2734

4.3.1. сельских поселений чел. 1527 1576 1560 1560 1560
4.3.2. городского поселения чел. 1112 1198 1174 1174 1174

4.4.

Ввод в эксплуатацию (при-
обретение) муниципального 
жилого фонда на территории 
поселений НАО, в том числе:

кв.м. 6075,00 12380,00 460,00 0,00 0,00

4.4.1. сельских поселений кв.м. 3255,00 1100,00 460,00 0,00 0,00
4.4.2. городского поселения кв.м. 2820,00 11280,00 0,00 0,00 0,00

4.5.
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя

кв.м. 25,13 25,62 25,66 25,66 25,66

4.5.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00

4.6.
Количество жилых домов, в 
которых проведен текущий и 
(или) капитальный ремонт

ед. 15 14 0 0 0

4.7.

Количество взлетно-поса-
дочных полос и вертолетных 
площадок, содержащихся в 
надлежащем порядке

ед. 46 46 46 46 46

4.8.
Количество причалов, со-
держащихся в надлежащем 
порядке

ед. 3 3 3 3 3

4.9.

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении кото-
рых осуществлен государст-
венный кадастровый учет

% 84,6 89,7 96,6 100 100

4.10.

Объем не завершенного в уста-
новленные сроки строитель-
ства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского 
округа (муниципального района)

тыс.
руб.

823 
234,70

222 
711,10

222 
711,10

173 
095,50

0,00

4.11.

Доля многоквартирных 
домов, в которых собствен-
ники помещений выбрали и 
реализуют один из способов 
управления многоквартирны-
ми домами, в общем числе 
многоквартирных домов, 
в которых собственники 
помещений должны выбрать 
способ управления данными 
домами

% 79 81 83 85 87

5. Муниципальное имущество и муниципальные унитарные предприятия

5.1.

Количество муниципальных 
предприятий Заполярного 
района и поселений НАО, в 
том числе:

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

ед. 15,00 14,00 14,00 14,00 14,00

5.1.1.
муниципальные унитарные  
предприятия Заполярного 

района
ед. 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

5.1.2.
муниципальные унитарные  

предприятия поселений НАО
ед. 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00

5.6.

Площадь земельных участ-
ков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом

Управ-
ление 
му-

ници-
паль-
ного 
иму-

щества

кв.км 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88

5.7.

Доход от сдачи в аренду объ-
ектов муниципальной формы 
собственности (в том числе 
земельных участков)

тыс.
руб.

2 767,36 2 958,58 3 010,17 2 972,40 2 972,40

5.7.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 0,87 1,07 1,02 0,99 1,00

6. Бюджетная политика

6.1.
Доходы районного бюджета, 
всего, в том числе:

Управ-
ление 

финан-
сов

млн.
руб.

833,00 928,80 871,30 916,40 916,60

6.1.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 0,93 1,12 0,94 1,05 1,00

6.2.
Собственные налоговые и не-
налоговые доходы районного 
бюджета

млн.
руб.

812,80 827,10 859,60 904,70 904,90

6.2.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 1,08 1,02 1,04 1,05 0,00

6.3.

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
трансферты)

млн.
руб.

21,30 99,70 11,70 11,70 11,70

6.3.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 0,14 4,68 0,12 1,00 1,00

6.4.

Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы 
Российской Федерации и 
организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющиъх целевое назначе-
ние, прошлых лет

млн.
руб.

0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

6.4.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

млн.
руб.

-1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.1.
Темп роста к предыдущему 
году

% 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.

Отчисления муниципаль-
ными предприятиями части 
прибыли в доход районного 
бюджета, в том числе:

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

тыс. 
руб.

0,00 83,20 86,50 92,50 96,80

6.6.1.
 МП ЗР «Севержилком-

сервис»
тыс. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.6.2.
 МП ЗР «Северная транспор-

тная  компания»
тыс. 
руб.

0,00 83,20 86,50 92,50 96,80

6.6.3.  МУП  «Амдермасервис»
тыс. 
руб.

0,00 - - - -

7. Муниципальные программы

7.1.
Количество действующих 
муниципальных программ (на 
конец отчетного периода) Отдел 

эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

ед. 4 4 5 5 5

7.2.
Размер финансирования, в 
том числе:

тыс. 
руб.

999 
019,00

1 198 
423,80

752 
764,80

821 
079,70

725 
262,70

7.2.1.
за счет средств районного 

бюджета
тыс. 
руб.

988 
913,00

1 109 
490,40

752 
764,80

821 
079,70

725 
262,70

7.3.
Исполнение муниципальных 
программ (освоено средств 
от запланированных на год)

% 90,70 95,00 95,00 95,00 95,00

8. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

8.1.

Проведено заседаний ко-
миссии по предотвращению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности

Сектор 
ГО и 
ЧС, 

охраны 
обще-
ствен-
ного 

поряд-
ка и
мо-

били-
заци-
онной 
работы 

ед. 7,0 8,0 10,0 10,0 10,0

8.2.
Численность населения, 
прошедших обучение по 
вопросам ГО и ЧС

чел. 181,0 67,0 133,0 200,0 267,0

8.3.

Доля населения поселений 
НАО, охваченная местной ав-
томатизированной системой 
централизованного оповеще-
ния гражданской обороны

% 50,0 53,0 53,9 56,1 56,1

8.4.
Сокращения количества 
пожаров

ед. 18,0 60,0 60,0 60,0 60,0

8.5.

Количество муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Заполярного 
района, в  которых социально 
значимые объекты (места 
массового пребывания 
людей) оборудованы техни-
ческими средствами защиты 
антитеррористической 
направленности 

ед. 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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9. Дорожная деятельность и транспортные услуги

9.1.

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
в границах поселений и на 
межселенной территории

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

км 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1

9.2.

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям

км 0 0 0 0 0

9.3.
Перевезено пассажиров, в 
том числе:

пасс. 9 855,0 21 212,0 38 008,0 39 004,0 39 054,0

9.3.1.
в период навигации водным 

транспортом
пасс. 5 858,0 17 866,0 19 631,0 19 631,0 19 631,0

9.3.2. амфибийными судами пасс. 3 997,0 3 346,0 3 681,0 3 681,0 3 681,0
9.3.3. автомобильным транспортом пасс. 0,0 0,0 14 696,0 15 692,0 15 742,0

9.4.
Общая вместимость пасса-
жирского транспорта

мест 110 149 141 141 141

9.5.

Доля населения, проживаю-
щего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного 
автобусного и (или) желез-
нодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муници-
пального района), в общей 
численности населения 
городского округа (муници-
пального района)

% 100 91,9 91,9 91,9 91,9

9.6.

Доля населения, имеющего 
доступ к снегоходным трас-
сам, расположенным на тер-
ритории поселений НАО

% 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3

10. Благоустройство и бытовое обслуживание населения

10.1.
Электроэнергия на цели 
уличного освещения

Отдел 
эконо-
мики 

и про-
гнози-
рова-
ния

кВт 1070289,0 1038558,0 1029073,0 1029073,0 1029073,0

10.2.

Повышение эффективности 
использования энергетиче-
ских ресурсов на территории  
поселений НАО

кВт 21 802,0 9 485,0 0,0 0,0 0,0

10.3.
Количество общественных 
бань в поселениях НАО

ед. 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0

10.4.
Количество помывок в 
общественных банях в посе-
лениях НАО

ед. 79 660,0 81 516,0 81 516,0 81 516,0 81 516,0

Российская Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019 № 122п             п. Искателей

Об утверждении Положения о порядке выполнения работ по очистке местности и акватории 
от взрывоопасных предметов на территории муниципального района «Заполярный район»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории Северо-Западного федерального округа, 
специализирующихся на выполнении работ по очистке местности от взрывоопасных предметов и контролю 
качества их выполнения на территории Северо-Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург, 2014 г.), 
в целях своевременного проведения работ по поиску, обнаружению, организации обезвреживания и уничто-
жения взрывоопасных предметов на территории муниципального района «Заполярный район», Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выполнения работ по очистке местности и акватории 
от взрывоопасных предметов на территории муниципального района «Заполярный район».

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Заполярного района в случае обнаружения 
взрывоопасных предметов обеспечить незамедлительное представление информации об обнаруженных взры-
воопасных предметах в Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу, Военный комисса-
риат Ненецкого автономного округа и Администрацию Заполярного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам Мухина А. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2019 № 124п                                п. Искателей

О внесении изменения в Устав муниципального предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 статьи 20 
Устава Заполярного района, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Устав муниципального предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис» (в новой редакции), утвержденный постановлением от 02.12.2014 № 2489п (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 23.06.2015 № 143п, от 05.10.2016 № 231п, от 06.10.2017 № 172п, 
от 19.12.2017 № 262п, от 14.05.2018 № 89п).

2. Исполняющему обязанности генерального директора МП ЗР «Севержилкомсервис» Микову С. В.:
2.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию изменения, вносимого в Устав 

МП ЗР «Севержилкомсервис»;
2.2. Представить в Администрацию Заполярного района копию указанного изменения с отметкой реги-

стрирующего органа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайлову Н. Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И. о. главы Администрации
Заполярного района                       Н. Л. Михайлова

Приложение 
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 30.07.2019 № 124п

Изменение, вносимое в Устав муниципального предприятия
Заполярного района «Севержилкомсервис»

1. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции::
«3.3. Размер уставного фонда Предприятия составляет 781 667 370 (Семьсот восемьдесят один миллион 

шестьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 72 копейки.».

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2019 № 136п      п. Искателей

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации муниципального района «Заполярный район» 

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов Заполярного района, на основании 
Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Администрация Заполярного 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 28.01.2016 № 20п 

«Об утверждении Положения об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района».

1.2. Постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 26.04.2016 № 98п 
«О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 
28.01.2016 № 20п».

1.3. Постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 07.02.2017 № 21п «Об 
утверждении Положения об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района».

1.4. Постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 15.01.2019 № 2п «Об 
утверждении Положения об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района – 2019».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                  О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2019 № 605р                                                        п. Искателей

Об утверждении плана контрольных мероприятий по осуществлению ведомственного контроля 
в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019 год

 
В соответствии с Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Феде-

рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвер-
жденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.07.2019 № 117п:

1. Утвердить прилагаемый план контрольных мероприятий по осуществлению ведомственного контроля в 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2019 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                   О.Е. Холодов

Утвержден
распоряжением Администрации Заполярного 
района от 05.08. 2019 № 605р

План контрольной деятельности отдела внутреннего финансового контроля
Администрации муниципального района «Заполярный район»

по осуществлению ведомственного контроля в 2019 году

№ 
п/п

Тема контрольного меро-
приятия 

Метод 
контр-

ольного 
меропри-

ятия

Сроки  
проведе-

ния

Наименова-
ние объекта 

контроля

Прове-
ряемый 
период

Ответственные 
исполнители

1

Проверка соблюде-
ния законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных правовых 
актов в сфере закупочной 
деятельности

Выездная 
проверка

IV квартал
МП ЗР 

«Севержил-
комсервис»

Текущий 
период

Главный специалист 
отдела внутреннего 
финансового контроля
Кунцевич Е.А.

Приложение 
к Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального района «Заполярный район», 
утвержденной решением избирательной комиссией 
муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» от 15.06.2019 № 5/9-4

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
               Тайбарей Людмила Валентиновна                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Многомандатный избирательный округ № 2 «Восточный»            

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810004009001137                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                       (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. 

Кандидат                          Л.В. Тайбарей

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Фролов Кирилл Николаевич                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                         № 1 «Западный»                  

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810404009001135                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                              К.Н. Фролов

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Черняев Дмитрий Александрович                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Многомандатный избирательный округ № 3 «Искательский»            

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810504009001161                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20
0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 70 0

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0

1.2.3 Средства гражданина 90 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130
0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140
0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150
0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160
0

3 Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210
0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220
0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240
0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250
0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260
0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280
0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                              Д.А. Черняев

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Чуклин Юрий Николаевич                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                         № 1 «Западный»                  

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810404009001148                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                Ю.Н. Чуклин

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Чупров Александр Владимирович                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                       Многомандатный избирательный округ № 3 «Искательский»            

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810204009001128                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0,00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0,00

1.2.3 Средства гражданина 90 0,00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0,00

3 Израсходовано средств, всего 170 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                               А.В. Чупров

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Шумило Нины Кузьминичны                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                         № 3 «Искательский»                  

(номер и наименование избирательного округа)
                  № № 40810810704009001110                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ (по-
ступившие с нарушением)**

60 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выделен-
ные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0

1.2.3 Средства гражданина 90 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

120 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

150 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

160 0

3 Израсходовано средств, всего 170 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-
тера

240 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

250 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 
Кандидат                             Н.К. Шумило

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Форма № 4-ОС

 ПЕРВЫЙ                       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
               (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
               Шустров Николай Викторович                       

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
                Выборы депутатов Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва                 

(наименование избирательной кампании)
                                                            № 2 «Восточный»             

(номер и наименование избирательного округа)
                  № 40810810204009001092                         

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0.00

1.1.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002, № 67-ФЗ 
(поступившие с нарушением)**

60 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 70 0.00

1.2.2
Добровольные пожертвования юридического лица и средства, выде-
ленные кандидату, выдвинувшей его  политической партией

80 0.00

1.2.3 Средства гражданина 90 0.00

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

100 0.00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0.00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

120 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

130 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0.00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0.00

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

160 0.00

3 Израсходовано средств, всего 170 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 180 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 190 0.00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

210 0.00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

220 0.00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0.00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

240 0.00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам

250 0.00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0.00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 270 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)                                        (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

280 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

 
Кандидат                            Н.В. Шустров

* Указываются все денежные средства
**Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Дополнительное соглашение № 3
к соглашению от 15.01.2019 № 01-13-17/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 
п. Искателей                                                                                                           04 июля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании постановления от 27.12.2018 № 265п и распоряжения от 23.05.2019 № 80-лс, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 1.2 соглашения подпунктами 1.2.4 и 1.2.5 следующего содержания:
«1.2.4. На реализацию мероприятия «Ремонт цокольного перекрытия в жилом доме № 165 по ул. Новая  

в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
1.2.5. На реализацию мероприятия «Ремонт цокольного перекрытия в жилом доме № 166 по ул. Новая  

в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

И.о. заместителя главы    Глава муниципального образования
Администрации Заполярного района   «Тиманский сельсовет»
по инфраструктурному развитию  Ненецкого автономного округа
                     _______________________/ А.Ю. Мухин                   ______________________/ В.Е. Глухов

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 28.01.2019 № 01-13-89/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                                             03 июля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице и.о. заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п и рас-
поряжения от 23.05.2019 № 80-лс, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономно-
го округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной Галины Алексан-
дровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить соглашение от 28.01.2019 № 01-13-89/19 о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов (далее – соглашение) пунктом 1.5 следующего содержания:

«1.5. Администрации поселения предоставляется следующий межбюджетный трансферт в соответствии 
с подпрограммой 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме в д. Чижа МО 
«Канинский сельсовет» НАО» в размере 1 628 800 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек.

1.5.2. На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Профсоюзная в с. Несь 
МО «Канинский сельсовет» НАО» в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.5.3. На реализацию мероприятия «Ремонт квартиры № 2 в жилом доме  № 11 по ул. Ягодная в с. Несь 
МО «Канинский сельсовет» НАО» в размере 154 300 (Сто пятьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

1.5.4. На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по     ул. Ягодная в с. Несь 
МО «Канинский сельсовет» НАО» в размере 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

И.о. заместителя главы    Глава муниципального образования
Администрации Заполярного района   «Канинский сельсовет» 
по инфраструктурному развитию  Ненецкого автономного округа
                     _______________________/ А.Ю. Мухин         ______________________/ Г.А. Варницына

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 01.02.2019 № 01-13-97/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
 

п. Искателей                                                                                             15 июля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действую-
щей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополни-
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 1.3.1 соглашения от 01.02.2019 № 01-13-97/19 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение) изложить в следующей редакции:

«1.3.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 1 573 700 (Один 
миллион пятьсот семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе на мероприятия по транспорти-
ровке жидких отходов с территории муниципального образования в г. Нарьян-Мар в размере 764 600 (Семьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.».

2. Дополнить пункт 3.2 соглашения абзацем следующего содержания:
«К заявке для финансирования мероприятия, определенного подпунктом 1.3.1 настоящего соглашения, 

Администрацией поселения дополнительно представляется копия муниципального нормативного правового 
акта об изменении правил благоустройства п. Красное в части установления расходных обязательств поселения 
по транспортировке жидких отходов с территории муниципального образования в г. Нарьян-Мар в рамках ме-
роприятия «Благоустройство территорий поселений.».

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передавае-
мые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с 
оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения обмен экземплярами 
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководству-

ются действующим соглашением.

Заместитель главы    Глава муниципального образования
Администрации Заполярного района   «Приморско-Куйский сельсовет» 
по инфраструктурному развитию  Ненецкого автономного округа
                     _______________________/ Н.Л. Михайлова              ______________________/ В.А. Таратин
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ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения

1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.
Местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 

дом 36, каб. 1.
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 

дом 36.
Контактные телефоны: тел: (81853) 2-38-55, 2-38-65.
Контактные лица: Агапитов Иван Васильевич, Вокуев Андрей Валентинович.
Электронная почта: iagapitov@adm-nao.ru, avokuev@adm-nao.ru

1.2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах 
и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных 

участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков 
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных 

ресурсов, о параметрах осуществления охоты

Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении 
участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

ЛОТ № 1

Местоположе-
ние, границы и 
площадь охот-
ничьего угодья, 
расположенные 
в его границах 
земельные 
участки и ле-
сные участки

Площадь – 3,7 тыс. га
Границы:
Северная – от точки [1] с координатами 66°56’35,27’’с.ш. 
44°27’18,81’’в.д. на восток по прямой до точки [2] с координатами 
66°56’35,72’’с.ш. 44°30’05,51’’в.д.
Восточная – от точки [2] с координатами 66°56’35,72’’с.ш. 
44°30’05,51’’в.д. на юго-восток по прямой до точки [3] с координатами 
66°55’39,72’’с.ш. 44°35’37,69’’в.д.
от точки [3] с координатами 66°55’39,72’’с.ш. 44°35’37,69’’в.д. на юг по 
прямой до точки [4] с координатами 66°53’28,23’’с.ш. 44°37’00,50’’в.д.
от точки [4] с координатами 66°53’28,23’’с.ш. 44°37’00,50’’в.д. на 
юго-запад по прямой до точки [5] с координатами 66°52’09,10’’с.ш. 
44°33’56,74’’в.д.

Южная – от точки [5] с координатами 66°52’09,10’’с.ш. 44°33’56,74’’ 
в.д. на запад по прямой до точки [6] с координатами 66°51’56,82’’с.ш. 
44°28’58,10’’в.д.
Западная – от точки [6] с координатами 66°51’56,82’’с.ш. 
44°28’58,10’’в.д. на север по береговой линии Мезенского залива Бело-
го моря до точки [1] с координатами 66°56’35,27’’с.ш. 44°27’18,81’’в.д.

Сведения об 
обременениях

В границах расположены:
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:7 аренда СПК 
«Ненецкая община «Канин»;
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:44, право 
собственности ООО «Медведь»;
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:54 аренда 
Золотых Юрий Григорьевич.

ЛОТ № 2

Местоположе-
ние, границы и 
площадь охот-
ничьего угодья, 
расположенные 
в его границах 
земельные 
участки и ле-
сные участки

Площадь – 9,9 тыс.га
Границы:
Северная – от точки [1] с координатами 67°43’23,76’’с.ш. 
45°09’17,12’’в.д. на восток по прямой до точки [2] с координатами 
67°44’00,69’’с.ш. 45°26’22,35’’в.д.
Восточная – от точки [2] с координатами 67°44’00,69’’с.ш. 
45°26’22,35’’в.д. на юг по береговой линии Чёшской губы Баренцева 
моря до точки [3] с координатами 67°37’04,74’’с.ш. 45°20’09,40’’в.д.
Южная – от точки [3] координатами 67°37’04,74’’с.ш. 45°20’09,40’’в.д. 
на запад по прямой до точки [4] с координатами 67°36’59,26’’с.ш. 
45°09’23,61’’в.д.
Западная – от точки [4] с координатами 67°36’59,26’’с.ш. 
45°09’23,61’’в.д. на север по прямой до точки [1] с координатами 
67°43’23,76’’с.ш. 45°09’17,12’’в.д.

Сведения об 
обременениях

В границах расположены:
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:27 аренда СПК 
«Восход»; 
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010002:3 аренда СПК 
«Восход».

ЛОТ № 3

Местоположе-
ние, границы и 
площадь охот-
ничьего угодья, 
расположенные 
в его границах 
земельные 
участки и ле-
сные участки

Площадь – 10,8 тыс. га
Границы:
Северная – от точки [1] с координатами 67°22’48,66’’с.ш. 
44°42’14,82’’в.д. на восток по прямой до точки [2] с координатами 
67°23’08,34’’с.ш. 44°54’48,14’’в.д.
Восточная – от точки [2] с координатами 67°23’08,34’’с.ш. 
44°54’48,14’’в.д. на юг по береговой линии Чёшской губы Баренцева 
моря до точки [3] с координатами 67°18’28,21’’с.ш. 44°58’46,19’’в.д.
Южная – от точки [3] с координатами 67°18’28,21’’с.ш. 
44°58’46,19’’в.д. на юго-запад по прямой до точки [4] с координатами 
67°16’19,36’’с.ш. 44°50’40,88’’в.д.
от точки [4] с координатами 67°16’19,36’’с.ш. 44°50’40,88’’в.д. на 
северо-запад по прямой до точки [5] с координатами 67°16’57,23’’с.ш. 
44°42’37,31’’в.д.
Западная – от точки [5] с координатами 67°16’57,23’’с.ш. 
44°42’37,31’’в.д. на север по прямой до точки [1] с координатами 
67°22’48,66’’с.ш. 44°42’14,82’’в.д.

Сведения об 
обременениях

В границах расположены:
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:7 аренда СПК 
«Ненецкая община «Канин»;
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010001:27 аренда СПК 
«Восход»; 
- земельный участок, кадастровый номер 83:00:010002:3 аренда СПК 
«Восход».

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов: В 
соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) право собственности 
физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах 
охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и 
другими федеральными законами. 

Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих угодий 
может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов добычи охотничьих 
ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:

Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении 
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях»; 

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.03.2015 № 24-пг «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения»;

постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.05.2015   № 41-пг «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
Ненецкого автономного округа»;

другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ненецкого автономного округа в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

1.3. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе и дате проведения аукциона

Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной документацией 
об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными документацией об аукционе, 
начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 
09.00 до 17.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30 часов.

Заявки на участие в аукционе подаются в Департамент природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа:

почтовым отправлением по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейского, д. 36;

непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 5.

Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 03 сентября 2019 года.
Окончание приема заявок: до 17:30 часов по местному времени 03 октября 2019 года.
Дата и время проведения аукциона: 09 октября 2019 года, начало в 11 часов 00 минут. 
Место проведения аукциона: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

19, в помещении Центра тестирования и профессионального развития Администрации Не-
нецкого автономного округа (вход со двора).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

1.4. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в арен-
ду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные 
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и об 
уплачиваемых в течение года сборах за пользование объектами животного мира 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

ЛОТ № 1
Годовой размер 
арендной платы за 
предоставляемые в 
аренду и расположенные 
в границах охотничьего 
угодья земельные участ-
ки и лесные участки

109 рублей 11 копеек 

Годовой размер сборов 
за пользование объекта-
ми животного мира

00 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может меняться в зависимости от 
ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавлива-
емых ежегодно в соответствии с предоставленными квотами 
добычи охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 2
Годовой размер 
арендной платы за 
предоставляемые в 
аренду и расположенные 
в границах охотничьего 
угодья земельные участ-
ки и лесные участки

255 рублей 02 копейки 

Годовой размер сборов 
за пользование объекта-
ми животного мира

00 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может меняться в зависимости от 
ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавлива-
емых ежегодно в соответствии с предоставленными квотами 
добычи охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ЛОТ № 3
Годовой размер 
арендной платы за 
предоставляемые в 
аренду и расположенные 
в границах охотничьего 
угодья земельные участ-
ки и лесные участки

278 рублей 20 копеек

Годовой размер сборов 
за пользование объекта-
ми животного мира

00 рублей 00 копеек (размер годового сбора за пользование 
объектами животного мира может меняться в зависимости от 
ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавлива-
емых ежегодно в соответствии с предоставленными квотами 
добычи охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

1.5. Сведения об официальном сайте, 
на котором размещена документация об аукционе

Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: www.torgi.gov.
ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».

Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте 
одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе 
доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права 
на заключение охотхозяйственного соглашения)

ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона 109,11 руб.
ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона 255,02 руб.
ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона 278,20 руб.

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно 
быть заключено охотхозяйственное соглашение

Охотхозяйственное соглашение должно быть заключено в течение 15 дней от даты полной 
оплаты победителем аукциона цены права на заключение охотхозяйственного соглашения, 
но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 
чем два участника, с единственным участником аукциона в течение тридцати дней со дня 
проведения аукциона заключается охотхозяйственное соглашение.

Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам аукциона или 
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее чем 
двух участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru

31 июля 2019 года 

ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных

в июле 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района

В июле 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района прове-
дены следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Контрольная деятельность.
1.1. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результа-

тивности использования средств бюджета муниципального района «Заполярный район», поступивших 
в бюджет МО «Пешский сельсовет» НАО в 2018 году».

1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результа-
тивности использования средств бюджета муниципального района «Заполярный район», поступивших 
в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» НАО в 2018 году».

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
2.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта поста-

новления Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019–2023 годы».

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контр-
ольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных 
образований.

3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муници-
пальных образований на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов):

1) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО;
3) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
4) МО «Пешский сельсовет» НАО;
5) МО «Поселок Амдерма» НАО;
6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
8) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;
9) МО «Карский сельсовет» НАО;
10) МО «Омский сельсовет» НАО.
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за I квартал 2019 года:
1) МО «Канинский сельсовет» НАО;
2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО.
3.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2019 года:
1) МО «Пешский сельсовет» НАО;
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО;
4) МО «Карский сельсовет» НАО.

Предписания в июле 2019 года не вносились.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru

31 июля 2019 года 

ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в июле 

2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети Интернет 
и опубликования  в официальном издании Заполярного района

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета 
Заполярного района от 27.09.2013 № 436-р.

Председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного района внесено представление от 
05.07.2019 № 32 главе МО «Пустозерский сельсовет» НАО по результатам контрольного меро-
приятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета муници-
пального района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» 
НАО в 2018 году».

ВНИМАНИЕ!!!

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» инфор-
мирует о проведении общественных обсуждений материалов обоснования комплексного 
экологического разрешения (КЭР) для куста скважин ЕР-2, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Эксплуатация куста скважин ЕР-2 в соответствии с КЭР.
Месторасположение намечаемой деятельности: Архангельская область, Ненецкий 

автономный округ, Муниципальный район «Заполярный», Харьягинское месторождение.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЗА-

РУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, офис 2.
Примерные сроки проведения ОВОС: июль-ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-

страция муниципального района «Заполярный район».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Общественные обсуждения состоятся 10 октября 2019 г. в 15 час. 00 мин. в 

Администрации муниципального района «Заполярный район», 166700, РФ, Ненецкий авто-
номный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, admin-zr@mail.ru; www.zrnao.ru. Время 
работы: с 8-30 до 12-30, с 13-30 до 17-30, выходные: суббота, воскресенье.

С предварительным вариантом Технического задания и материалов обо-
снования КЭР для куста скважин ЕР-2, включая ОВОС, можно ознакомиться с 
10.09.2019 по 10.10.2019:

– в Администрации Заполярного района;
– в представительстве ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» в г. Нарьян-Мар по 

адресу: 166000, РФ, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая 14, подъезд 4.
Замечания и предложения к проекту ТЗ на проведение ОВОС принимаются в период 

с 10.09.2019 по 10.10.2019 по адресу: 115054, г. Москва, Павелецкая пл. д 2, стр.3 ООО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» и адресу электронной почты: NKomissarova@nestro.ru, 
тел. +7 (495) 739-01-60, (495) 228-01-40, доб. 1782.


